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Директор МБОУ «Школа № 90»

Л.Г.Шевякова

План работы
V v y  Л 'епо профилактике иаркозависимого 

поведения ереди обучающихся 
на 2020-2021 учебный год

Задачи
• Формирование установок здорового образа жизни обучающихся
• Разработка эффективной стратегии реагирования образовательного 

учреждения на факты возможного употребления психоактивных веществ.
• Развитие личностных навыков у обучающихся по сопротивлению к 

групповому давлению.
• Создание условий для формирования позитивных ценностных ориентаций.
• Формирование навыков ведения тренинговые занятий у обучающихся 

старших классов с учащимися начальной и средней школы

№ Название мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственный

1 . Заседание совета школы; 1 -11 сентябрь Директор
1. «Утверждение плана работы 
с детьми группы риска»

октябрь
Зам. директора

2. «Работа с детьми из 
неблагополучных семей,

по ВР Дочиева И.А.

находящихся в социально -
опасном положении
3. Участие в родительских январь
собраниях (информирование о март Педагог-психолог
факторах, влияющих на 
формирование

Сонина А.Я.

наркозависимого поведения 
«Социальные, биологические, 
психологические факторы 
риска возникновения 
наркозависимости»). Педагог-психолог
4.Психодиагностика родителей 
1-х классов на предмет 
выявления причин, 
способствующих 
формированию девиантного

Сонина А.Я.

поведения
2. Составление списков детей 1-11 сентябрь Педагог-психолог

«группы риска» среди октябрь Сонина А.Я.
обучающихся школы Классные



руководители
Встреча с представителями 
УФСКН, представителями ОВД 
Ворошиловского р-на по 
организации просветительской 
деятельности с педагогами, 
учениками школы.____________

1-11 по графику Зам. директора по УВР 
Дочиева И.А., 
Педагог-психолог 
Сонина А.Я.
Инспектор ОП № 1 
Михайлова М.Н.

4. Семинары с классными 
руководителями;
а) «Причины неправильного 
семейного воспитания в 
формировании аддитивного 
поведения у подростков».
б) «Что можно рассказывать 
детям о наркотиках».
в) «Биологические, социальные, 
психологические факторы 
риска возникновения 
наркотической зависимости».

6-11 по графику Педагог-психолог 
Сонина А.Я.

Зам. директора по УВР 
Дочиева И.А.

Инспектор ОП № 1 
Михайлова М.Н.

Выставка детских рисунков 
«Мы за здоровый образ 
жизни».

декабрь Зам. директора по 
УВР Дочиева И.А., 
педагог-психолог 
Сонина А.Я.

Акция «Молодежь за здоровый 
образ жизни»
Конкурс сочинений, сказок, 
изложений по пропаганде 
здорового образа жизни

5 - 1 декабрь

февраль

Зам директора по УВР 
Дочиева И.А., 
классные 
руководители 5- 
11 классов 
Педагог-психолог 
Сонина А.Я.

Тренинговые занятия
1. «Интерпритация сигналов 
тела в первичной 
профилактике девиантного и 
наркозавизимого поведения»
2. « Понятие «тяжелых и 
легких «наркотиков »

8,9 по
договоренн
ости

руководитель МО 
психологов 
Ворошиловского 
района

Центр профилактики 
Наркомании 
«Парус надежды»

8. Производственные совещания;
1. «Особенности работы с 
детьми из неблагополучных 
семей с представителями 
КДН и ЗП
2. «Профилактика 
употребления школьниками 
ПАВ
3. Ознакомление педагогов с

октябрь

сентябрь

Директор школы 
Л.Г.Шевякова

Зам. директора по 
УВР Дочиева И.А.

Директор школы



инструктивными документами 
по предупреждению 
употребления ПАВ среди 
обучающихся.
4. Методическое совещание; 
«Нормативно-правовая база по 
работе с детьми группы 
риска».
5. «Использование методов 
системной семейной 
психокоррекции в 
профилактике девиантного и 
наркозависимого поведения»

сентябрь
октябрь

ноябрь

сентябрь

октябрь

Л.Г.Шевякова

Педагог-психолог 
Сонина А.Я.

9. Вечер вопросов и ответов по 
первичной профилактике 
наркомании для учащихся 
средней и старшей школы 
«Нам жить в 21 веке! »

6- 11 февраль

*

Зам. директора по 
УВР Дочиева И.А.

10 Праздник здоровья в школе 5 -10 апрель Зам. директора по 
УВР Дочиева И.А., 
Педагог-психолог 
Сонина А.Я., 
учителя физкультуры, 
кл руководители

11 Оформление стенда 
«Мы за мир без наркотиков»

7 -11 в течение 
года

кл. руководители 
Зам. директора по 
УВР Дочиева И.А., 
Педагог-психолог 
Сонина А.Я.

12 Спартакиада школьников 5 -8 октябрь

апрель

Учителя физкультуры

14 Участие в городской акции 
«Молодежь за здоровый образ 
жизни»

2-11 октябрь - 
ноябрь

Ученический совет 
школы,
зам. директора по УВР 
Дочиева И. А. 
Педагог-психолог 
Сонина А.Я.

15 Школьная акция «Я против 
того, чтоб мой друг 
употреблял наркотики»

8-11 март Ученический совет 
школы,
зам. директора 
по ВР Дочиева И.А.



6 Конкурс рисунков и плакатов 1-4 сентябрь- Кл. руководители
среди учащихся начальной октябрь начальных классов,
школы «Здоровый интерес», учитель ИЗО Попова
«Мои полезные привычки» А.А.,

зам. директора по 
УВР Дочиева И.А.


